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АФАНАСЬЕВКА 
Это старинное село Алексеевского района упоминается еще в документах 1669 г. 

«Записки императорского Русского географического общества» (1857 г.) сообщают: 
в середине XVII в. 15 семей детей боярских из Ельца во главе с Афанасием Вихровым 
и 11 семей из Старого Оскола основали село Афанасьевку. Эти сведения дополняет 
«Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии»: «...спустя несколько лет 
явились новые переселенцы из Ельца, Старого Оскола, Орла, следы неодновременного 
поселения остались и доныне, одна часть села называлась новым селом, а другая – 
старым. В дачах села близ урочища Долгой Яруги есть вал, называемый «городищем». 

Воронежский ученый В. А. Прохоров (1924–1983 гг.) считал, что название село 
«получило по первопоселенцу Афанасию Вихрову». Это предположение 
аргументированно опроверг местный краевед А. Н. Разиньков «... документы говорят, что 
до 1774 года, до открытия в этом селе церкви Афанасия Великого Александрийского, оно 
называлось Старое Солдатское. По всей видимости, имя свое село получило не по 
первопоселенцу, а по святому Афанасию (аналогично названиям сел: Ильинка, 
Варваровка и т. д.)». 

В XVII и начале XVIII в. А. окружали вековые леса, и селяне нередко охотились 
на диких кабанов, зубров, соболя и бобров. Особое место занимал ежегодный сбор диких 
груш и яблок. Лесные фрукты из А. многими тысячами пудов уходили на юг, попадали и 
в Москву, где из них делали отменный квас. Собирали афанасьевцы ежегодно и до тысячи 
пудов лесных орехов. 

В 1859 г. в «казенном селе» А. было 183 двора, 1535 жителей; в 1887 г. – 314 дворов 
и 2241 житель; в начале 1900-х гг. – 330 дворов и 2415 жителей, в селе имелась школа 
(75 учащихся). 

В 1932 г. в А., являвшейся центром сельсовета в Алексеевском районе ЦЧО, – 
2629 жителей; на 17 января 1979 г. – 1886, на 12 января 1989 г. – 1499 (685 мужчин и 
814 женщин). В начале 1990-х гг. А. – центр колхоза «Ясные Зори» (более 
330 колхозников), производящего зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, картофель, 
мясо, молоко и яйца. В 1997 г. А. – в Алексеевском районе – центр сельского округа, 
состоящего из одного населенного пункта, – 589 хозяйств, 1505 жителей. 
 


